
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа составлена с опорой на программу: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Литературное чтение (Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011), которая разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

Используемый учебно-методический комплект. 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2012г. 

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №18» на литературное чтение в начальной школе в 1 классе выделяется 40 

часов (4 часа в неделю). 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.  

 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:  

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. 

Предмет «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

 

 



1.Пояснительная записка. Планируемые предметные результаты. 

Рабочая программа составлена с опорой на программу: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Литературное чтение (Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011), которая разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

                                  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.  

 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:  

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. 



Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.  

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем 

мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 

читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 

культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение 

целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 

формируются приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 



классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о 

главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 

художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям почувствовать 

целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выра-

жений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 

смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся 

адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 



соответствии с авторским текстом.  Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 

них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

 

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №18» на литературное чтение в начальной школе в 1 классе выделяется 

40 часов (4 часа в неделю). 
 

Используемый учебно-методический комплект. 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2012г. 

 

Планируемые предметные результаты.  

Общие предметные результаты освоения программы 

*воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

*осмысленно, правильно читать целыми словами; 

*отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

*подробно пересказывать текст; 

*составлять устный рассказ по картинке; 

*заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

*соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

*различать рассказ и стихотворение. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Виды речевой и читательской деятельности  



Обучающиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные);  

 осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по 

их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной 

герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с 

отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание 

произведения с пословицей и поговоркой.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) 

по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.  

 Творческая деятельность  

  Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 



 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; 

соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства 

художественной выразительности. 

  Литературоведческая пропедевтика  
  Обучающиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских 

загадок, соотносить их с народными ремѐслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, еѐ культурой (исторические 

события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, 

юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

*слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

*читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

*пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне пересказывать по готовому 

плану; 

*знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

*самостоятельно читать небольшие по объѐму произведения (сказки, стихи, рассказы); более высокий уровень – 

самостоятельно читать доступные детские книги (о детях, о животных, о природе); 

*работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 



 

Читательские умения: 

*различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

*определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

*узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

*находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

*знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

*различать книги по темам детского чтения. 

Учащиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
*успешного дальнейшего обучения; 

*самостоятельного чтения книг; 

*работы со словарями, дополнительной литературой; 

*умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Личностные результаты 

*оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

*оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

*эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

*понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

*высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

*принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, семья и т.д.; 

*проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

*освоить роль ученика; формировать интерес (мотивацию) к учению. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

-организовать своѐ рабочее место под руководством учителя; 

-определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

-определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

Познавательные: 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 



-сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

-подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, определять тему. 

Коммуникативные: 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

-слушать и понимать речь других; 

-работать в паре, группе. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

*слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

*читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

*пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне пересказывать по готовому 

плану; 

*знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

*самостоятельно читать небольшие по объѐму произведения (сказки, стихи, рассказы); более высокий уровень – 

самостоятельно читать доступные детские книги (о детях, о животных, о природе); 

*работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

Читательские умения: 

*различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

*определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

*узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

*находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

*знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

*различать книги по темам детского чтения. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений. 

 

Жили-были буквы (6 часов) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В.Данько, И.Токмаковой, С.Чѐрным, Ф.Кривиным, Т.Собакиным. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жили-были буквы». 



Проект «Создаѐм музей «Город букв». 

 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок 

А.Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жили-были буквы. 

 

Апрель, апрель. Звенит капель…(6 часов) 

Стихи А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака, И.Токмаковой, Т.Белозѐрова, Е.Трутневой, В.Берестова, В.Лунина о русской 

природе. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Апрель, апрель. Звенит капель…» 

Проект «Составляем азбуку загадок». 

 

И в шутку и всерьѐз (7 часов) 

Произведения Н.Артюховой, О.Григорьева, И.Токмаковой, М.Пляцковского, К.Чуковского, Г.Кружкова, И.Пивоваровой. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и всерьѐз». 

 

Я и мои друзья (7 часов) 

Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, С.Михалковым, Р.Сефом, Ю.Энтиным, 

В.Берестовым, А.Барто, С.Маршаком, Я.Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья». 

Проект «Наш класс – дружная семья». 

 

О братьях наших меньших (6часов) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С.Михалкова, В.Осеевой, И.Токмаковой, 

М.Пляцковского, Г.Сапгира, В.Берестова, Н.Сладкова, Д.Хармса, К.Ушинского. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших меньших». 

 

 

 

 

 



Распределение учебных часов по разделам программы 

Наименование 

разделов и тем 

 Ч
ас

ы
              Практическая часть 

Чтение 

наизусть 

Техника 

чтения 

Проект 

Вводный урок 1    

Жили-были буквы 6 3  1 

Сказки, загадки, 

небылицы 

7  1  

Апрель, апрель. 

Звенит капель… 

6   1 

И в шутку и 

всерьѐз 

7    

Я и мои друзья 7 1 1 1 

О братьях наших 

меньших 

6    

Итого 40 4 2 3 

 

3.Календарно-тематическое планирование по литературному чтение 

 

№п/

п 

Дата Ча- 

сы 

Тема урока ( страницы учебника)             Предметные результаты     Универсальные учебные действия 

                         (УУД) 

1  1 Вводный урок. Содержание 

учебника. Словарь. С.3-4 

Знания: научатся владеть понятиями 

«писатель», «автор», «произведение». 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать 

прочитанное, вслушиваться, улавливать 

ритмичность художественного 

произведения. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других. 

                  Блок и№1            Жили-были буквы (7-2=5 часов) 

2  1 В.Данько «Загадочные буквы», 

И.Токмакова «Аля Кляксич и 

буква «А».  С.5-10. 

Проект «Создаѐм город букв», 

«Буквы-герои сказок». 

Знания: научатся владеть понятиями 

«писатель», «автор», «произведение»; 

научатся владеть понятием 

«действующие лица», различать разные 

по жанру произведения. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации.  



Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать 

прочитанное, вслушиваться, улавливать 

ритмичность художественного 

произведения; делить текст на части, 

составлять картинный план, правильно 

и осознанно читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других; 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, задавать вопросы, 

строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

 

3  1 Саша Чѐрный «Живая азбука». 

Ф.Кривин «Почему «А» поѐтся, а 

«Б» нет». 

С.11-13.  

Знания: научатся анализировать 

произведение по вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Умения: читать по ролям, 

анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, 

выразительно читать текст, упражняться 

в темповом чтении отрывков из 

произведений, проверять и оценивать 

свои достижения (с помощью учителя). 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, составлять план и 

последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия.  

4  1 Г, Сапгир «Про медведя». 

М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой». И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

С.14-17 

Знания: научатся понимать 

организацию стихотворной речи. 

Умения: отвечать на вопросы по 

содержанию, читать целыми словами, 

выразительно читать текст, передавая 

различные интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

5  1 И.гамазкова, Е.Григорьева 

«Живая азбука». 

Знания: научатся понимать 

организацию стихотворной речи, 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и умственной 



С.Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть»  

С.18-21 

интонационно оформлять конец 

предложения.  

Умения: анализировать произведение, 

читать текст осознанно «про себя», 

упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, определять 

главную мысль и соотносить еѐ с 

содержанием произведения, находить в 

стихах слова с созвучными 

окончаниями.  

формах, использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: выделять и обобщѐнно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

6 

 

 

 

 

 

7 

 1 

 

 

 

 

 

1 

Из старинных книг. Урок-

обобщение «Жили-были буквы» 

С.22-27 

 

 

 

Защита проекта «Буквы – 

герои сказок». 

Знания: научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. 

Умения: анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, выделять 

в них общее и различное, развивать 

навыки правильного осознанного 

чтения текста. 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

                              Блок №2    Сказки, загадки, небылицы. (7часов) 

8  1 Русская народная сказка. 

«Теремок»  

С.30-37 

Знания: научатся отличать народные 

сказки от авторских.  

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать 

прочитанное, пересказывать, совершен-

ствовать навыки выразительного чтения 

и пересказа. 

Регулятивные: отбирать адекватные 

средства достижения цели деятельности. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в речевом 

потоке, находить начало и конец 

высказывания. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

9  1 Русская народная сказка 

«Рукавичка». 

С.38-41 

Знания: научатся выделять в сказке 

наиболее выразительные эпизоды, 

воспроизводить ситуации сказок по 

рисункам и воспоминаниям. 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу, применять 

установленные правила, принимать 

позиции слушателя, читателя в 



Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать 

прочитанное, пересказывать с опорой на 

картинку, совершенствовать навыки 

выразительного чтения и пересказа. 

соответствии с задачей. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, ставить 

вопросы и обращаться за помощью. 

10 

 

 

 

11 

 1 Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы. С.42-46 

 

 

 Стишки и песенки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни». 

Король Пипин.  

Дом, который построил Джек. 

С.47-51 

Знания: научатся различать 

произведения малых фольклорных 

жанров.  

Умения: подбирать нужную интонацию 

и ритм для чтения небылиц и потешек, 

упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, соотносить 

темп чтения с содержанием 

прочитанного, соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

12  1 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …». Русская народная 

сказка «Петух и собака». 

С.52-57. 

 

Знания: познакомятся с творчеством 

великого русского поэта А.С.Пушкина 

Умения: подбирать нужную интонацию 

и ритм для чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прочитанном, совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихотворений. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников в разных формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения, предлагать помощь и 

сотрудничество.  

13 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

К.Ушинкий «Гусь и Журавль». 

Л.Толстой «Зайцы и лягушки». 

С.58-59. 

 

 

Знания: научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. 

Умения: анализировать и сравнивать 

произведения различных жанров, 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осознанно и 



 

14 

 

1 

 

Урок-обобщение. Разноцветные 

страницы. Викторина по сказкам. 

Оценка своих достижений. 

находить главную мысль произведения, 

развивать навыки правильного 

осознанного чтения текста, 

ориентироваться в структуре книги, 

сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

общее и отличие. 

произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого  и 

исследовательского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от чтения. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

                                          Блок № 3             Апрель, апрель! Звенит капель!.. (6 часов) 

15  1 А.Майков «Ласточка 

примчалась…». 

А.Блещеев «Травка зеленеет…». 

С.64-65 

Знания: наизусть стихотворение (по 

выбору). 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия; 

читать тексты целыми словами с 

элементами слогового чтения; находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 
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 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

А.Майков «весна». 

Т.Белозѐров «Подснежники» 

С.66 

Проект «Составляем азбуку 

загадок». 

 

С.Маршак «Апрель».  

И.Токмакова «Ручей».  

Л.Ульяницкая «Фонарик» 

Л.Яхнин «У дорожки». 

С.67-68 

 

Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда 

это бывает?» 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями, уяснят ритм и 

мелодию стихотворной речи, научатся 

более пристально углубляться в 

содержание стихотворения и видеть 

красоту родной природы. 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия; 

читать тексты целыми словами с 

элементами слогового чтения; находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение; составлять простейший 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно воспринимать 

предложения учителя по исправлению 

допущенных ошибок.  

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме, в том 

числе творческого  и исследовательского 



 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

В.Берестов «Воробушки». 

С.69-71 

 

Р.Сеф «Чудо» 

А.Майков «Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 

С.73-77 

 

Обобщение по теме. Защита 

проекта «Составляем азбуку 

загадок». 

 

 

 

 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. 

характера; смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

                                                     Блок № 4            И в шутку и всерьѐз (7часов) 
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22 

 1 

 

 

 

1 

И.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». 

Я.Тайц «Волк».  С.5-7 

 

Г.Кружков «Ррры!» Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка».  С.8-11  

 

 

 

 

 

 

Знания: познакомятся с особенностями 

юмористических произведений; 

научатся прогнозировать текст, 

интонацией передавать настроение и 

чувства героев, разбивать текст на 

части, подбирать заголовки к частям 

рассказа. 

Умения: читать по ролям, 

инсценировать, пересказывать по 

опорным словам, выразительно и 

осознанно читать целыми словами, 

составлять простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель, использовать общие приѐмы 

решения задач; самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить понятные 

для партнѐра высказывания; 

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 
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 1 

 

 

 

1 

К.Чуковский «Федотка». О.Дриз 

«Привет».  С.12-13 

 

 

 О.Григорьев «Стук». 

Знания: научатся оценивать поведение 

героев; научатся читать тексты с 

различными речевыми заданиями: 

посочувствовать герою, улыбнуться 

ему, посмеяться вместе с ним. 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу, предвосхищать 

результат; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять 



И.Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка». И.Пивоварова «Кули-

наки – пулинаки». 

С.14-16 

Умения: наблюдать как сам автор 

относится к своим героям, вникать в 

смысл читаемых слов, находить в тексте 

слова, которые характеризуют героев, 

выразительное, осознанное чтение це-

лыми словами цепочкой; читать по 

ролям, анализировать произведение, 

делать выводы; проверять чтение друг 

друга. 

последовательность промежуточных 

целей. 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого  и 

исследовательского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; строить монологическое 

высказывание, слушать собеседника. 
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 1 

 

 

1 

 

 

 

1 

К.И.Чуковский «Телефон». 

С.17-21 

 

 М.Пляцковский «Помощник».  

С.22-23 

 

 

Из старинных книг. К.ушинский 

«Что хорошо и что дурно?»,  

«Ворон и сорока», «Худо тому, 

кто добра не делает никому». 

Обобщающий урок. Оценка 

своих достижений.  С.24-28 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями, научатся читать 

тексты с различными речевыми 

задачами; научатся выборочному 

чтению отрывков. 

Умения: подбирать нужную интонацию 

и ритм для чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные произведения; 

высказывать свои впечатления о 

прочитанном, совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихотворений; 

работать в группе.  

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; выполнять 

учебные действия в громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого  и 

исследовательского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

воспринимать мнение сверстников о 

прочитанном произведении; определять 

общую цель и пути еѐ достижения, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

                                                         Блок № 5               Я и мои друзья (7часов) 

28 

 
 1 

 

Ю.Ермолаев «Лучший друг». 

Е.Благинина «Подарок». С.31-33 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями, научатся читать 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 



 

29 

 

1 

 

В.Орлов «Кто первый?». 

С.Михалков «Бараны». Р.Сеф 

«Совет» 

С.34-37 

 

 

прозаические тексты. 

Умения: читать выразительно по 

ролям, работать с иллюстрациями, 

находить главную мысль в 

произведении, развивать навык 

самостоятельного чтения. 

целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата, составлять 

план действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

30  1  В.Берестов «В магазине 

игрушек». В.Орлов «Если 

дружбой дорожить…» 

И.Пивоварова «Вежливый 

ослик». 

С. 38-40 

Проект «Наш класс – дружная 

семья». 

Знания: познакомятся с новыми 

авторами и их произведениями о 

дружбе, сформулируют правила 

сохранения дружеских отношений, 

научатся понимать иронический смысл 

некоторых выражений. 

Умения: читать выразительно и с 

правильной интонацией, выразительно 

и осознанно читать целыми словами; 

соотносить содержание произведения с 

пословицами. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; формулировать собст-

венное мнение и позицию; задавать 

вопросы, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 
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1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Я.Аким «Моя родня». С.41  

 

С.Маршак «Хороший день». 

М.Пляцковский «Сердитый дог 

Буль». Ю.Энтин «Про дружбу». 

С.43-49 

 

Д.Тихомирова «Мальчик и 

лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы. 

С.50-53 

 

Обобщающий урок. Оценка 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями; научатся определять 

главную мысль произведения, 

аргументировать своѐ мнение, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Умения: характеризовать особенности 

прослушанного произведения 

(определять жанр, описывать поведение 

и характер героев); формировать 

вежливые взаимоотношения с 

окружающими. 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; выполнять 

учебные действия в громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого  и 

исследовательского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую 



своих достижений. Защита 

проекта «Наш класс – дружная 

семья».  С.54 

цель и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

                                                                 О братьях наших меньших (6 часов) 
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 1 

 

 

1 

С.Михалков «Трезор». Р.Сеф 

«Кто любит собак…».  С.57-59 

 

В.Осеева «Собака яростно 

лаяла». И.Токмакова «Купите 

собаку».  С.60-64 

 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями; научатся анализи-

ровать события текста их последо-

вательность; научатся отличать 

художественный текст от научно-

популярного, видеть главную мысль 

произведения. 

Умения: делить текст на смысловые 

части, составлять план, пересказывать 

текст по картинному плану, работать с 

иллюстрациями, анализировать 

положительные и отрицательные 

действия героев, выразительно и 

осознанно читать целыми словами. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нѐм по 

содержанию и с помощью значков. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 
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40 

 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

М.Пляцковский «Цап Царапыч». 

Г Сапгир «Кошка». В Берестов 

«Лягушата».  С.65-69 

 

В. Лунин «Никого не обижай». 

С.Михалков «Важный совет», 

Д.Хармс «Храбрый ѐж». С.70-72 

 

Н.Сладков «Лисица и ѐж». Из 

старинных книг С.Аксаков 

«Гнездо».  С.73-75 

 

Обобщающий урок. 

Разноцветные страницы. Оценка 

своих достижений.  С.76-78 

Знания: научатся сопоставлять 

произведения на одну и ту же тему, 

выделять их особенности. 

Умения: приводить примеры 

художественных произведений по 

изученному материалу, составлять 

собственные рассказы на заданную 

тему, анализировать положительные и 

отрицательные действия героев, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; выполнять 

учебные действия в громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого  и 

исследовательского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 



 

 

 

 

 

 

 


